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«Борлас» вошел в число ведущих европейских партнеров 

Siemens PLM Software 
 
По итогам 2011 года компания Siemens PLM Software отметила российскую компанию 
«Борлас Секьюрити Системз», входящую в Консалтинговую группу «Борлас», в 
качестве лучшего партнера в Европе по системам поддержки жизненного цикла и 
совместной работы. 
 
Результаты деятельности в 2011 финансовом году были подведены на ежегодной встрече 
ведущих европейских партнеров компании Siemens PLM Software. В ходе конференции, 
состоявшейся в Стамбуле (Турция), были названы пять лучших партнеров вендора в 
регионе. В их число вошла и российская компания «Борлас Секьюрити Системз» («БСС»), 
признанная «Лучшим европейским партнером по системам поддержки жизненного цикла и 
совместной работы в 2011 году».  
 
Во встрече приняли участие свыше 250 представителей ключевых европейских партнеров 
Siemens PLM Software, а также руководители Siemens PLM Software. В ходе секций была 
представлена информация о продуктах Siemens PLM Software, также участники уделили 
большое внимание решениям для конкретных отраслей. 
 
Комментируя событие, генеральный директор «Борлас Секьюрити Системз» Сергей 
Коваленко отметил: «Мы считаем эту награду заслуженной оценкой работы наших 
специалистов по продвижению и внедрению решений Siemens PLM Software на рынке 
России и других стран СНГ. Уверен, коллектив «Борлас» и впредь предоставит партнеру 
достаточно поводов для самых высоких оценок и наград».  
 
Напомним, компании Siemens PLM Software и «Борлас Секьюрити Системз» начали 
сотрудничество с заключения дистрибьюторского соглашения в 2009 году. На основании 
соглашения специалисты российской компании получили право на распространение всей 
линейки программных продуктов Siemens PLM Software, включая NX™, Teamcenter®, 
Technomatix® и Velocity series™.  
 
Вскоре после этого специалисты «БСС» были авторизованы на оказание консалтинговых 
услуг в проектах Siemens PLM Software, и уже спустя год компания добилась значительных 
успехов в этой сфере: вендор наградил «Борлас Секьюрити Системз» почетным дипломом 
«Прорыв года» за выдающиеся результаты, достигнутые в 2010 финансовом году. 
 
 
О компаниях: 
 
«Борлас Секьюрити Системз» (www.borlas.ru) входит в Консалтинговую группу «Борлас» и 
оказывает широкий спектр услуг в сфере внедрения информационных систем и обеспечения 
безопасности предприятий и организаций. Компания является партнером мировых лидеров в сфере 
разработки бизнес-приложений и ИТ-оборудования.  
 
Среди клиентов «БСС» – ведущие российские компании и организации различных отраслей, в том 
числе Почта России, Государственный Эрмитаж, Научно-исследовательский центр «Курчатовский 
институт», ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, ОАО «ГМК Норильский никель», «ЕВРАЗ Груп», концерн 
«Росэнергоатом», ООО «ВНИИГАЗ», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», 
ОАО «ОГК-5», ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «Международный аэропорт 
Внуково» и другие. 
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Siemens PLM Software – подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой 
поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM).  
Компания имеет 7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 71,000 компаний по 
всему миру. Штаб-квартира расположена в г. Плано, штат Техас. Решения Siemens PLM Software 
позволяют предприятиям организовывать совместную работу в распределенной среде для создания 
лучших товаров и услуг. Дополнительную информацию о продуктах и услугах Siemens PLM Software 
можно найти на сайте www.siemens.com/plm. 
 
Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия), является мировым лидером в области 
разработки систем автоматизации, программного обеспечения и систем управления для 
промышленности. Продукция подразделения включает как стандартные решения для 
промышленности, так и отраслевые системы автоматизации для автомобильных и химических 
заводов. Являясь ведущим поставщиком программного обеспечения, подразделение Industry 
Automation оптимизирует производственные процессы на всех этапах жизненного цикла изделия. По 
всему миру в Siemens Industry Automation трудятся 33 000 человек (по состоянию на 30 сентября). В 
2010 финансовом году общий объем продаж составил 6,2 миллиарда евро. Подробнее: 
www.siemens.com/industryautomation  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными торговыми марками 
Siemens AG. NX и Teamcetner являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 
марками компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и 
других странах. 
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